Отчет о районном семинаре руководителей школьных методических
объединений учителей начальных классов.
18 декабря 2015года в нашей школе прошел районный семинар руководителей
школьных методических объединений учителей начальных классов.
Тема семинара актуальна на сегодняшний день: «Методическое сопровождение
образовательного процесса в условиях введения ФГОС НООО. Урок в начальной школе в
аспекте содержания ФГОС НОО».
Чему учить? Как учить? Что является методологической основой урока по ФГОС?
Что такое современный методический конструктор? Как он собирается к уроку? Нужен ли
методический конструктор урока? Это те самые важные вопросы, на которые участники
семинара дали однозначно положительные ответы.
Регламент семинара представлен в
трех частях: теоретическая, практическая,
аналитическая (форма проведения третьей
части семинара – круглый стол).

Заместитель директора по УВР
Крутова Елена Алексеевна
представила
визитную карточку школы.

Заместитель директора по УВР
Бондарь Ольга Ивановна выступила с
докладом
«Методическое
сопровождение
образовательного
процесса в условиях введения ФГОС
НОО», в котором определила основные
направления в изменении содержания
образования
и
пути
реализации
государственных программ в рамках
введения ФГОС НОО. Провела анализ
работы начальной школы по внедрению
федерального
образовательного
стандарта за 4 года, обозначив новые
приоритетные цели образования.

Руководитель творческого объединения учителей начальных классов Сазонова
Наталья Викторовна познакомила участников семинара с опытом работы творческого
объединения учителей начальных классов по планированию и проведению
современного урока с применением методического конструктора приемов.

Практическая часть семинара представлена в виде открытых уроков и внеурочных
занятий.
Учитель высшей квалификационной категории Кормишина Марина Владимировна.
Урок окружающего мира общеметодологической направленности во 2 «В» классе по
теме «Все профессии важны».

Казурова Наталья Владимировна, учитель 1 квалификационной категории.
Урок математики по отработке умений и рефлексии во 2 «А» классе по теме «Площадь
фигуры».

Терскова Оксана Валерьевна, учитель 1 квалификационной категории.
Урок открытия новых знаний в 1 «Б» классе «Сложение чисел. Компоненты действия
сложения».

Баранова Галина Ивановна - учитель 1 квалификационной категории.
Урок литературного чтения в 1А классе «Знакомство с буквой Щ, щ».

Открытые занятия внеурочной деятельностью.

Занятие кружка «Добрая дорога» (социальное направление). Тема «Мы пассажиры»
Учитель первой квалификационной категории Светлана Александровна Желтоногова.

Занятие кружка «Умники и умницы» (общеинтеллектуальное направление) по
теме «Решение нестандартных задач» в 3 «В» классе. Учитель Мавренкова Жанна
Николаевна.

Занятие кружка «Занимательный русский язык» (общеинтеллектуальное направление) по
теме «Волшебные фразеологизмы» в 4 «Г» классе. Учитель Герасимова Наталья
Сергеевна.

Демина Ирина Александровна и 2 «Б» класс на занятии кружка «Разговор о
правильном питании». Тема занятия «На вкус и цвет товарищей нет».
В ходе семинара проведен круглый стол, на котором учителя в группах обсудили
вопросы планирования и проведения современного урока с помощью методического
конструктора приемов. В результате практикума, проведенного с участниками семинара,
пришли к выводу, что методический конструктор
повышает эффективность
проектирования урока учителем. Даже если все методические приемы известны
учителю, без конструктора трудно удержать их в памяти. С конструктором
разнообразные уроки можно готовить довольно быстро.

Подведение итогов семинара.
Рефлексия проведена в виде голосования. Каждый участник семинара выбирал
нужный ответ на поставленный вопрос.

Руководители творческих объединений признали оправданность использования
методического конструктора приемов для планирования современного урока в
начальной школе. 70% учителей планируют использование методического конструктора
в своей практике работы.

Семинар получил высокую оценку. Все
материалы семинара опубликованы на
сайте школы в разделе «Методическая
копилка».

